
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.09.2014 № 1083-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

О внесении изменений (Постановление от 16.10.2013 №1520-А)

В соответствии  с  Федеральным законом   Российской  Федерации  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  связи  с  изменением  перечня 
мероприятий  муниципальной программы «Социальная поддержка и защита 
населения города Барыш» на 2014-2016 годы, утвержденной  постановлением 
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  от 
16.10.2013 №1520-А, п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Барышский  район»  от  16.10.2013  №1520-А   «Социальная  поддержка  и 
защита населения города Барыш» на 2014-2016 годы  изменения следующего 
содержания: 

1.1. Раздел «Социальная поддержка и защита населения города Барыш» 
на 2014-2016 годы  изложить в новой редакции (прилагается);

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования 
«Барышский район» от 20.03.2014 года №355-А признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования и  распространяется  на правоотношения,  возникшие с  01.08. 
2014 года.

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы  -  начальника  Управления  социального  развития 
администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову 
О. А.  

Глава администрации                                                                         С. В. Кочетков

 
Филатова О.А. 
21-3-58



         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации
        МО «Барышский район»

  от                          №    

Раздел  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

 муниципальной программы    «Социальная поддержка и защита населения города 
Барыш» на 2014-2016 годы

№
 п/п

Наименование мероприятия Исполнители Всего 
затрат 

(тыс.руб. 

Объём финансирования по годам 
(тыс.руб.)

Источник 
финансирования

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 1. Меры социальной 
поддержки муниципальных 
служащих, ушедших на 
пенсию

Администрация муниципального 
образования «Барышский район»

3888 1278 1296 1296 Средства из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Барышское 
городское 
поселение»

2. Меры социальной 
поддержки почётного 
гражданина города  

Администрация муниципального 
образования «Барышский район»

228 40 76 76 Средства из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Барышское 
городское 



поселение»

3. Оказание материальной 
помощи на проезд 
инвалидам, посещающим 
Диализный центр в 
г.Ульяновске

Управление Министерства труда и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району 
(по согласованию)

701 161 216 269 Средства из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Барышское 
городское 
поселение»

4. Организация и проведение 
мероприятий по 
чествованию граждан 
пожилого возраста с 
традиционно 
считающимися 
юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-
летия, по чествованию 
юбилейных супружеских 
пар

Управление Министерства труда и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району 
(по согласованию)

45,0 12,0 15,0 18,0 Средства из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Барышское 
городское 
поселение»

5. Оказание единовременной 
разовой материальной 
помощи малообеспеченным 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации, гражданам 
пожилого возраста, 
инвалидам, семьям, 
воспитывающим детей.

Управление Министерства труда и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району 
(по согласованию)

1390,0

 

446,5 480 550,0 Средства из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Барышское 
городское 
поселение»

6. Проведение акции «Помоги 
собраться в школу», 
«Новогодний подарок»

Управление Министерства труда и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району 

180,0 72,5 90 90 Средства из 
бюджета 
муниципального 



(по согласованию) образования 
«Барышское 
городское 
поселение»

Итого по разделу 6482,0 2010 2173,0 2299  


